
 

ЗЛО ПОСТИГНЕТ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ К ЗЛУ 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 

يُِّئ   إَِلَّ بِأَْهلِهِ َوََل يَِحيُق اْلَمْكُر السَّ

“Уа Ля Йахикуль-Макрус-Саййи`у Илля Би`ахлихи”, - сказал Аллах, да 

прославится и возвысится имя Его. (35:43) («Но злое ухищрение окружает (или 

поражает) только тех, кто творит зло»). Зло выпадает на долю того, у кого злые 

умыслы. Зло постигнет того, кто стремится к злу. Мы живем в преддверии Конца 

Света, весь мир неверных (куфр) задумал зло против Мусульманского мира. Они 

думают, что обретут покой, однако, как утверждает Аллах,  на самом деле: «Зло 

постигнет того, кто жаждет зла». 

Не позволяйте им считать, что они могут поступать, как им угодно. Они 

вступили в активное противостояние с Аллахом (ДД). Мы наблюдаем 

величайший куфр. С момента сотворения мира этот мир не видел ничего кроме 

раздора, упадка нравственности и неверие в Судный день. Тирания еще никогда 

не была такой распространенной, как в наши дни. Однако время их подходит к 

концу. Они полагают, что могут делать всё, что им заблагорассудится, они и не 

вспомнят о воле Аллаха. Они всё равно не верят в Аллаха. Они считают, что все 

люди им подчиняются, что они управляют всем миром. Даже в самой мелочи 

Аллах демонстрирует людям: «Вы не можете делать всё, что пожелаете. Мне 

ничего не стоит уничтожить вас, если мне это будет угодно».  

В конечном счете Ислам одержит победу, а они потерпят поражение, 

Иншаллах. На них обрушаться неудачи. Чем больше у них злых умыслов, тем 

большее зло их постигнет, Иншаллах. В глазах Аллаха всё имеет значение. Если 

будет на то воля Аллаха, Он не оставит это безнаказанным. Аллах пребудет с 

теми, кто имеет веру (иман), Иншаллах. Пускай Аллах пошлет нам истинную 

веру (иман), и пусть мы выдержим это испытание, Иншаллах.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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